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Аннотация 

В данной работе представлены основные результаты нейтронно-физических расчетов пара-

метров, важных для ядерной безопасности, при хранении и транспортировании облученных 

рабочих и петлевых тепловыделяющих сборок и облучательных устройств реактора МИР, а 

также при проведении работ в радиационно-защитных исследовательских камерах по сборке 

и разборке облучательных устройств. Анализ выполнен в полном соответствии с требованиями 

государственных нормативных документов по ядерной безопасности исследовательских ядерных 

установок. Для анализа были использованы результаты расчетов эффективного коэффициента 

размножения нейтронов, полученные с использованием программы MCU-RFFI/A. При анализе 

были рассмотрены различные аварийные ситуации, связанные с ошибками персонала, падением 

изделий при их транспортировании, высыпанием содержимого чехлов, нарушением порядка 

размещения изделий, изменением плотности замедлителя (в частности воды). Также была рас-

смотрена полная выгрузка активной зоны реактора на случай аварии. В результате анализа 

проведенных нейтронно-физических расчетов была доказана безопасность при хранении отра-

ботавшего ядерного топлива, на всех этапах его транспортирования, а также при проведении 

работ в радиационно-защитных исследовательских камерах при соблюдении установленных 

ограничений. Ограничения установлены на количество изделий и геометрию их размещения в 

бассейне выдержки, транспортном коридоре, в радиационно-защитных камерах.  
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Введение 

Одна из ключевых задач обеспечения безопасности реакторных установок (РУ) — соблюдение 

требований ядерной безопасности (ЯБ) при обращении с ядерным топливом (ЯТ) вне реактора, в от-

сутствие аварийной защиты. Основным критерием обеспечения ЯБ является непревышение эффектив-

ным коэффициентом размножения нейтронов Kэфф отдельных единиц оборудования и нейтронно-изо-

лированных систем оборудования заданного значения. 

Согласно нормативному документу [1] шаг размещения ТВС в чехлах, стеллажах и упаковках, 

а также взаимное расположение чехлов, стеллажей и упаковок должны быть выбраны такими, чтобы 

Kэфф при хранении и транспортировании ЯТ не превышал 0,95 при нормальной эксплуатации и нару-

шениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии. При этом надо рассматривать такое ко-

личество, распределение и плотность замедлителя (в частности, воды), которые в результате исходных 

событий проектных аварий при хранении и транспортировании приводят к максимальному значению 

Kэфф. Это требование распространяются на процедуры обращения как со свежим (необлученным), так 

и с отработавшим ЯТ. 

С учетом накопленного опыта и знаний по проведению анализа и расчетного обоснования без-

опасности при обращении с ядерными делящимися материалами (ЯДМ), а также ужесточении требо-

ваний нормативных документов по ЯБ (например, п. 3.2 [1]), необходимо было провести детальный 

расчетный анализ и обоснование ЯБ при хранении и транспортировании отработавшего ядерного топ-

лива (ОЯТ), а также при проведении работ в радиационно-защитных исследовательских камерах РУ 

МИР [2] в режимах нормальной эксплуатации и постулируемых аварийных ситуациях. 
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Для анализа ЯБ были использованы результаты расчетов Kэфф, полученные с использованием ат-

тестованной Ростехнадзором программы MCU-RFFI/A [3]. В расчетном коде программы реализован 

алгоритм решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло на основе большего количе-

ства статистически независимых серий вычислений для систем с произвольной трехмерной геомет-

рией. Расчеты проводили до 12 000 поколений нейтронов, статистическая погрешность при этом не 

превышала 0,002. Применение консервативного подхода [4] к обоснованию ЯБ, приводящего к заве-

домо завышенным значениям Kэфф, позволило учесть остальные неопределенности при моделировании 

используемого оборудования и материалов. 

Анализ выполнен на современном уровне в полном соответствии с требованиями государствен-

ных нормативных документов по ЯБ исследовательских ядерных установок (ИЯУ) [1,5]. 

Хранение отработавшего топлива реактора МИР 

В петлевых каналах реактора МИР проводят испытания экспериментальных твэлов и ТВС, раз-

нообразных по конструкции, составу топлива и его обогащению. В связи с большим многообразием 

петлевых тепловыделяющих сборок (ПТВС) необходимо было выбрать такую модель, которая консер-

вативно в расчетах будет приводить к наибольшим значениям Kэфф. Петлевую ТВС моделировали ци-

линдром, диаметр которого соответствует максимальному поперечному размеру экспериментального 

изделия, а длина — высоте активной зоны реактора. В качестве топлива ПТВС были исследованы три 

типа: диоксид урана, смесь оксидов урана и плутония и металлический уран. В ходе расчетов было 

установлено, что из трех типов топлива наибольшее значение Kэфф достигается для ПТВС с топливом 

в виде металлического урана. Все дальнейшие расчеты систем с ПТВС проводили с позиций консерва-

тивного подхода для модели с топливом в виде металлического урана. 

Помимо ПТВС к ОЯТ реактора МИР относятся рабочие тепловыделяющие сборки (РТВС). Их 

в расчетах моделировали потвэльно в виде четырех коаксиально расположенных труб (твэлов) с алю-

миниевым вытеснителем в центре. В качестве топлива задавали штатную топливную композицию на 

основе диоксида урана, диспергированного в алюминиевую матрицу. Во всех расчетных моделях кон-

сервативно задавали 90% обогащение топлива по урану-235. В соответствии с нормативными требова-

ниями [1] выгорание топлива при анализе не учитывали, консервативно все изделия задавали как све-

жее топливо.  

Отработавшие ТВС реактора МИР хранят в гнездах бассейна выдержки (БВ) и транспортного 

коридора (ТК), которые расположены группами. Каждая группа гнезд предназначена для размещения 

в них определенного типа изделий или чехлов с изделиями. В БВ гнезда расположены на дне шахты, а 

в ТК — в бетонном массиве. Сначала в расчетах каждую группу гнезд рассматривали как отдельную 

систему и определяли, при какой комбинации среды (воздух, вода различной плотности) значения Kэфф 

будут максимальны. В расчетах все гнезда БВ и ТК загружали изделиями, т. е. предполагали макси-

мальную проектную вместимость хранилища (п. 3.5 [1]).  

Основную часть РТВС хранят в гнездах шахты БВ. Гнезда расположены по концентрическим 

окружностям двумя группами. Расчетная модель БВ (рис. 1) максимально приближена к его реальной 

геометрии и представляет собой элемент симметрии с углом в 180.  

 

Рис. 1. Поперечное сечение расчетной модели БВ РУ МИР:  

1 – ячейка с отработавшей РТВС; 2 – ячейка с пеналом для негерметичных РТВС;  

3 – бетонная стена БВ. Размеры указаны в мм 

«Отражение» 

3 

1 
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Рис. 2. Зависимость Kэфф для системы, моделирующей хранение отработавших РТВС в БВ  

в штатных позициях, от плотности воды внутри и вне ячеек и пеналов 

 

Рис. 3. Зависимость Kэфф для системы, моделирующей хранение рабочих и петлевых ТВС  

в 50 гнездах транспортного коридора, от количества петлевых сборок в системе 

Для рассматриваемой системы, моделирующей хранение отработавших РТВС в БВ, максималь-

ное значение Kэфф = 0,678 (рис. 2) достигается при промежуточной концентрации замедлителя (воды) 

в бассейне выдержки — 0,16 г/см3. 

В транспортном коридоре в группе из 50 гнезд могут хранить как рабочие, так и петлевые от-

работавшие ТВС. В расчетах сначала все гнезда заполняли рабочими сборками, а затем — петлевыми. 

В первом случае максимальное значение Kэфф с учетом статистической погрешности составило 0,598, 

а во втором — превысило допустимую величину 0,95 при определенных условиях (внутри гнезда — 

воздушная среда). Далее определяли, какое количество ПТВС можно безопасно хранить в группе из 

50-ти гнезд. Для этого уменьшали число петлевых сборок, а в освободившихся гнездах располагали 

рабочие таким образом, чтобы все 50 гнезд были заполнены или рабочими, или петлевыми ТВС. В ре-

зультате расчетов (рис. 3) получили, что значение Kэфф не превысит допустимую величину 0,95 при 

расположении в 50-ти гнездах транспортного коридора не более 33 ПТВС. В этом случае значение Kэфф 

с учетом статистической погрешности составило 0,937. 

Для группы из 4-х гнезд для размещения семиканальных транспортных чехлов, на период за-

грузки в них отработавших РТВС, максимальное значение Kэфф составило 0,735. 

Некоторые экспериментальные изделия, содержащие ЯДМ, хранят в подвешенном состоянии 

на крючках и площадках с кронштейнами. Максимальные значения Kэфф для систем, моделирующих 

хранение таких изделий, не превысило величину 0,76 при любой комбинации среды (воздух, вода раз-

личной плотности) внутри и вне элементов системы. 
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В БВ и ТК РУ МИР, помимо гнезд для штатного хранения ТВС и облучательных устройств 

(ОУ), для обеспечения требования [1] (п. 4.3.3.) смонтированы гнезда, предназначенные для аварийной 

выгрузки всей активной зоны реактора. На случай аварии на реакторе МИР рабочие каналы с РТВС 

будут выгружены в две группы гнезд ТК (по 24 гнезда в каждой группе), а петлевые каналы — в гнезда 

БВ. Сложность расчетов заключалась в том, что петлевые каналы имеют сложную конструкцию с нали-

чием патрубков подводящих и отводящих трубопроводов и их точную геометрию размещения в БВ 

предсказать сложно. Они могут быть расположены на разном расстоянии друг от друга и от гнезд с 

РТВС. В расчетах петлевые каналы консервативно располагали вплотную друг к другу на окружности 

разного диаметра. Один диаметр окружности 3750 мм (рис. 4а) соответствует расположению петлевых 

каналов вплотную к гнездам с РТВС, второй диаметр 5630 мм (рис. 4б) соответствует их расположению 

на краю шахты БВ. Задавали еще два промежуточных диаметра — 4200 и 5000 мм. В расчетах внутри 

всех гнезд и внутри петлевых каналов задавали воду плотностью 1,0 г/см3, а в БВ воду плотностью 

0,16 г/см3. При такой плотности воды значение Kэфф максимально (см. рис. 2). 

По результатам расчетов, значения Kэфф с учетом статистической погрешности составили: 

 0,768 — петлевые каналы расположены на окружности диаметром 5630 мм; 

 0,690 — петлевые каналы расположены на окружности диаметром 5000 мм; 

 0,676 — петлевые каналы расположены на окружности диаметром 4200 мм; 

 0,676 — петлевые каналы расположены на окружности диаметром 3750 мм. 

Затем петлевые каналы располагали на окружности диаметром 5630 мм (при таком диаметре 

значение Kэфф максимально) и увеличивали шаг между ними. Результаты расчетов показали, что с уве-

личением шага значение Kэфф уменьшается. Максимальное значение достигается при расположении пет-

левых каналов вплотную друг к другу. Для системы, в которой петлевые каналы расположены вплотную 

друг к другу на окружности диаметром 5630 мм, т. е. вплотную к гнездам с РТВС, были вновь прове-

дены расчеты для различной комбинации среды (воздух, вода различной плотности) внутри и вне гнезд 

и каналов. По результатам расчетов (рис. 5) можно сделать вывод о том, что наибольшие значения Kэфф 

вновь достигаются при промежуточных значениях плотности воды в БВ. Однако максимальное значе-

ние Kэфф = 0,772 достигается не при плотности 0,16 г/см3 (рис. 2), а при плотности 0,22 г/см3.  

После того как каждая группа гнезд была смоделирована и для каждой из них были определены 

условия, при которых достигаются максимальные значения Kэфф, далее исследовали изменение размно-

жающих свойств соседних групп гнезд при изменении положения точки рождения нейтронов и опре-

деляли, какие из групп являются зависимыми по нейтронному взаимодействию, а какие независимыми.  

 

Рис. 4. Продольные сечения расчетных моделей, каждая из которых моделирует размещение  

петлевых каналов в шахте БВ: 1 – ячейка с РТВС; 2 – ячейка с пеналом для негерметичной РТВС; 

3 – петлевой канал с ПТВС; 4 – бетон. Размеры в мм 
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Рис. 5. Зависимость Кэфф для системы, моделирующей размещение петлевых каналов в БВ (рис. 4а), 

от плотности воды внутри и вне гнезд, пеналов и каналов 

 

Рис. 6. Поперечное сечение расчетной модели системы, состоящей из 24, 50 и 4 гнезд,  

расположенных на дне ТК: 1 – группа из 24 гнезд для аварийной выгрузки рабочих каналов;  

2 – группа из 50 гнезд для хранения отработавших рабочих и петлевых ТВС;  

3 – группа из 4 гнезд для загрузки семиканальных транспортных чехлов с РТВС; 4 – бетон 

Например, рассмотрели три соседние группы гнезд, расположенные в транспортном коридоре: 

группы из 24, 50 и 4 гнезд (рис. 6). В расчетах точку рождения нейтронов последовательно задавали в 

каждой из трех групп. Значения Kэфф с учетом статистической погрешности составили:  

 0,479 — точка рождения нейтронов в одном из гнезд группы из 24 гнезд; 

 0,939 — точка рождения нейтронов в одном из гнезд группы из 50 гнезд; 

 0,939 — точка рождения нейтронов в одном из гнезд группы из 4 гнезд. 

Полученные значения анализировали и сравнивали с максимальными значениями Kэфф для каж-

дой группы гнезд в отдельности (см. по тексту: для группы из 24 гнезд — 0,479, для группы из 50 гнезд 

— 0,937, для группы из 4 гнезд — 0,735). Для отдельной группы из 4 гнезд значение Kэфф составило 

0,735, а если рядом расположить группу из 50 гнезд, то значение Kэфф значительно увеличится до вели-

чины 0,939 независимо от того, в какой из этих групп расположена точка рождения нейтронов. Анало-

гично для группы из 50 гнезд: при расположении рядом группы из 4 гнезд значение Kэфф немного уве-

личится. Полученные результаты свидетельствуют о том, что группы из 50 и 4 гнезд являются зависи-

мыми по нейтронному взаимодействию друг от друга.  

Для отдельной группы из 24 гнезд, а также в случае если рядом расположить группу из 50 гнезд, 

значение Kэфф не изменится, так как топливные изделия, расположенные в этих группах гнезд нахо-

дятся на разном уровне по высоте относительно друг друга. Это является доказательством того, что 

группа из 24 гнезд независима по нейтронному взаимодействию от группы из 50 гнезд. 

Аналогичный анализ был проведен и для остальных групп гнезд, расположенных в ТК и в БВ. 

Также в расчетах рассматривали ошибки персонала, связанные с нарушением порядка разме-

щения изделий. Например, ошибочное размещение дополнительной ТВС в пенал для негерметичных 

сборок или размещение ведра с ПТВС в гнездо, в котором уже хранится РТВС. 
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Транспортирование отработавшего топлива реактора МИР 

Бассейн реактора соединен с бассейном выдержки транспортным коридором. От реактора к ме-

стам хранения отработавшее топливо транспортируют под слоем воды с помощью площадки с пово-

ротным стеллажом. Изделия, содержащие ЯДМ, могут транспортировать в гнездах нижней плиты стел-

лажа или на крючках площадки. При аварийной выгрузке активной зоны реактора рабочие каналы с 

ТВС могут быть размещены в гнездах верхней плиты стеллажа.  

Процесс выгрузки и загрузки стеллажа изделиями осуществляется поштучно. При этом значе-

ние Kэфф не превысит величину, полученную для соответствующего одиночного изделия. 

В процессе выгрузки изделий со стеллажа, а также при его перемещении по ТК или БВ воз-

можно нахождение стеллажа вблизи гнезд, в которых хранятся ЯДМ. При таком положении стеллажа 

может произойти нейтронное взаимодействие между изделиями, расположенными на стеллаже и изде-

лиями, расположенными в гнездах ТК или БВ. Это может привести к увеличению Kэфф. 

В расчетах площадку с поворотным стеллажом, полностью загруженным изделиями с ЯДМ, 

поочередно располагали около тех гнезд, с которыми может произойти нейтронное взаимодействие. 

Взаимодействие возможно только в том случае, когда расстояние от топливной зоны изделий в гнездах 

стеллажа или на крючках площадки до топливной зоны изделий в гнездах БВ и ТК не более 300 мм. 

В результате проведенного анализа было установлено, что увеличение значения Kэфф возможно при 

прохождении стеллажа над группой из 50-ти гнезд и группой из 4-х гнезд в ТК, а также при приближе-

нии площадки со стеллажом к площадке с длинномерными ПТВС в БВ. Но даже в этих случаях значе-

ния Kэфф не превысили допустимую величину 0,95. 

При транспортировании изделий, а также чехлов с изделиями, возможно, их падение и просы-

пание содержимого на дно БВ, дно ТК, нижнюю плиту поворотного стеллажа, на гнезда с ЯДМ. Упав-

шие ТВС и ОУ располагали вертикально, горизонтально, над разными группами гнезд с ЯДМ, а также 

рядом с ними. При падении одиночной ТВС максимальное значение Kэфф составило 0,906, а при высы-

пании ТВС и ОУ из транспортных чехлов — 0,942. При этом высыпавшиеся ТВС и ОУ располагали 

группой с определенным шагом треугольной решетки, при котором достигаются максимальные значе-

ния Kэфф. 

После хранения ОЯТ в течение определенного времени РТВС отправляют в центральное хра-

нилище института на дальнейшее хранение. Транспортировка осуществляется в контейнере, внутри 

которого расположен один семиканальный чехол. Для контейнера с одним чехлом справедливы и яв-

ляются консервативной оценкой результаты расчетов, полученные для одиночного чехла с семью 

РТВС. Максимальное значение Kэфф при этом не превысит величину 0,670. 

ПТВС и ОУ отправляют в радиационно-защитные камеры для проведения исследований.  

Обращение с изделиями в исследовательских радиационно-защитных камерах 

В радиационно-защитных исследовательских камерах изделия разбирают на твэлы и проводят 

с ними необходимые исследования (осмотр, гамма-сканирование, измерение геометрических размеров 

и др.), затем твэлы устанавливают в маркированные кассы и отправляют на другие здания института в 

специальных транспортных контейнерах. Методические сложности данного этапа расчетов заключа-

лись в большом многообразии форм и размеров существующих касс, которые рассчитаны на разное 

количество твэлов. Одним из условий проведения работ в камерах является проведение работ только с 

одной сборкой. Работы с другой сборкой, при ее наличии, запрещается начинать до тех пор, пока не 

будут закончены работы с первой сборкой. Исходя из этого условия, в одну кассу запрещается разме-

щать твэлов больше, чем их количество в одной сборке. Поэтому внутри одной кассы задавали массу 

урана-235, соответствующую массе урана-235 в одной сборке. При увеличении числа касс данную 

массу распределяли поровну между ними. Консервативно кассу моделировали цилиндром. Длину ци-

линдра задавали равной длине топливной зоны твэлов, а диаметр изменяли от минимального до мак-

симального. Максимальный диаметр расчетной модели кассы соответствует описанному диаметру са-

мой большой кассы. В результате расчетов получили, что с увеличением диаметра кассы значение Kэфф 

равномерно увеличивается. Затем определяли максимальное количество касс, которое можно без-

опасно разместить в камере с любым шагом и в любой среде (воздух, вода различной плотности), а 

также места их размещения.  

Также в одной из камер осуществляют сборку длинномерных ОУ. Твэлы, необходимые для 

сборки таких устройств, поступают в камеру в кассе. Прежде чем собирать ОУ, с твэлами проводят 
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необходимые операции. Подготовленные твэлы устанавливают в другую кассу. На данном этапе в ка-

мере одновременно находятся две кассы с твэлами. Консервативно предполагали, что обе кассы пол-

ностью загружены твэлами. Максимальное значение Kэфф для двух касс составило 0,808.  

После того, как все твэлы подготовлены, они будут находиться в одной кассе. Далее твэлы по 

одному извлекают из кассы и устанавливают в гнезда ОУ. В этом случае в камере одновременно нахо-

дится одна касса с твэлами и одно ОУ. Было установлено, что максимальное значение Kэфф не превысит 

допустимую величину 0,95 даже при одновременном нахождении в камере двух касс, полностью за-

груженных твэлами и одного ОУ. 

Заключение 

По результатам нейтронно-физических расчетов доказано, что ЯБ при хранении и транспорти-

ровании ОЯТ РУ МИР, а также при проведении работ в радиационно-защитных исследовательских 

камерах обеспечивается как в штатных условиях, так и в рассмотренных аварийных ситуациях. Рас-

смотренные аварийные ситуации были связаны с изменением концентрации замедлителя (воды) в БВ 

и ТК, падением отдельных изделий, падением упаковок с изделиями и высыпанием их содержимого, 

нарушением порядка размещения изделий и др. Были установлены ограничения на количество ПТВС, 

которые разрешено хранить в группе из 50 гнезд. Определено максимально количество касс с твэлами, 

которое можно безопасно разместить в камере, а также места их размещения.  
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Abstract 

The main results of neutron and physical parameters calculations, which are important for nuclear 

safety during storage and transportation of irradiated working and loop fuel assemblies and irradiation 

devices of the MIR reactor, as well as working in radiation-protective research cameras for the assem-

bling and disassembling of irradiation devices, are introduced in this report. The analysis was made in 

full accordance with requirements of the state normative research nuclear facilities nuclear safety doc-

uments. The results of effective neutron reproduction coefficient calculations received by the MCU-

RFFI/A program were used for the analysis. The various emergency situations associated with person-

nel errors, falling of products during their transportation, pouring out the contents of covers, violation 

of the products placement order, changing in inhibitor (in particular water) density were considered 

during the analysis. The full unloading of the reactor core in case of an accident was also considered. 

As a result of the neutron and physical calculations analysis, safety of spent nuclear fuel storage, at all 

stages of its transportation, as well as working in radiation- protective research cameras subject to 

established restrictions was proved. Restrictions for the number of products and the geometry of their 

placement in the cooling pool, transport corridor, and radiation - protective cameras were set. 
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nuclear safety, MIR reactor, cooling pool, fulfilled nuclear fuel, research radiation-protective cameras, 

effective coefficient of reproduction of neutrons, MCU-RFFI/A program, settlement models, neutron 

and physical calculations, transport and technological operations 

References 

1. NR-061-05. Pravila bezopasnosti pri khranenii i transportirovke yadernogo topliva na ob"ektakh 

ispol'zovaniya atomnoy energii [Safety rules at storage and transportation of nuclear fuel on subjects 

to use of atomic energy], 2005. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200043832 (accessed 

18.09.2019). 

2. Gadzhiev G.I., Grachev A.F., Gremyachkin V.A., et al. Issledovatel’skiye reaktory NIIAR i ikh eksper-

imental’nyye vozmozhnosti [RIAR research reactors and their experimental capabilities]. Dimitrovgrad, 

RIAR Publ., 1991. 104 p. 

3. Programma MCU-RFFI/A s bibliotekoy konstant DLC/MCU DAT-1.0 [The MCU-RFFI/A program 

with library of the constants DLC/MCU DAT-1.0]. Certification passport of the software no. 400 of 

14.07.2016. 

4. RSN-06-09-2016. Pravila yadernoy bezopasnosti pri khranenii i transportirovanii yadernykh delyash-

chikhsya materialov [Rules of nuclear safety at storage and transportation of the nuclear sharing ma-

terials], 2016. Available at: http://meganorm.ru/Index2/1/4293746/4293746881 (accessed 18.09.2019). 

5. RR-009-17. Pravila yadernoy bezopasnosti issledovatel’skikh reaktorov [Rules of nuclear safety re-

search reactor], 2017. Available at: http://docs.cntd.ru/document/436762418 (accessed 18.09.2019). 

  

                                                      
 Fraaz E.S.* — Leading research engineer; Akimov A.V. — Research engineer; Malkov A.P. — Head of department of nuclear safety service, 

Dr. Sci. (Techn.), JSC “State Scientific Center — Research Institute of Atomic Reactors”. 
*Contacts: 9, Zapadnoye Shosse, Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, 433510. Tel.: +7(84235) 7-39-73; e-mail: FraazES@mail.ru. 

http://docs.cntd.ru/document/1200043832
http://meganorm.ru/Index2/1/4293746/4293746881
http://docs.cntd.ru/document/436762418

